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в ревде в этом 

году капитально 

отремонтируют 14 домов

капитальный ремонт многоквартирных до-
мов сейчас в самом разгаре. в этом году в 
ревде обновят 14 домов – на улицах кар-
ла Либкнехта, Жуковского, азина и Энгель-
са. До начала осени подрядчик – ООО «тер-
мотехника» – планирует закончить работы и 
сдать комиссии.

– Сделаны почти все фасады, отмостки, 
остались внутренние работы – система ото-
пления и электрика, – сообщил прораб ООО 
«ТермоТехника» Алексей Рудюк. – С постав-
кой материалов проблем нет. Новые систе-
мы отопления сразу же тестируем, загоня-
ем воду в трубопроводы, смотрим протеч-
ки. Кровли мы начали менять ещё с февра-
ля этого года, почти все сделаны. Ремонт 
идёт по графику.

Кроме того, дополнительно в домах на 
Максима Горького, 49 и Энгельса, 51 отре-
монтируют кровлю.

– Такие бонусы областной фонд содей-
ствия капитальному ремонту ещё в нача-
ле года пообещал муниципалитетам с со-
знательным населением. С прошлого года у 
округа осталась денежная экономия после 
корректировки видов ремонтных работ, и 
собираемость средств с населения по статье 
за капремонты остаётся высокой – 85 про-
центов, – пояснил директор управления го-
родского хозяйства Николай Блинов.

нона ЛОбанОва

«Русским там рады»Ревдинский спортсмен покорил на велосипеде Армению, Грузию и ИспаниюВалентина ПЕРМЯКОВА
А что если взять велосипед, 
погрузить его в самолёт и 
отправиться крутить педа-
ли за границей? Легко! Это 
доказал наш земляк, тре-
нер по рукопашному бою, 
48-летний Сергей КАЗАРИ-
НОВ. Вот уже третье лето он 
устраивает велопрогулки 
далеко за пределами родно-
го края. И с удовольствием 
рассказывает о своих путе-
шествиях.

– Сергей, как давно вы на 
велосипеде?– Сколько себя помню! На-верное, все умеют кататься с детства. Первый велосипед мне подарила тётка, я ещё в школу не ходил. Разбирал, со-бирал его целыми днями. Са-дился – ехал – падал, и так сно-ва и снова. А четыре года на-зад купил хороший горный ве-лосипед, не супердорогой, но надёжный. Специально, чтобы кататься много и по разным дорогам.

– Где впервые удалось по-
бывать?– В Армении в 2014 го-ду. Поехали вчетвером, толь-ко мужчины: в таких поездках нужны выносливые и опыт-ные люди. Билеты на самолёт купили ещё зимой. Упаковали велосипеды в чехлы. С собой – рюкзак на багажник, в кото-рый сложил смену белья. И де-сять тысяч рублей, из которых потратил только шесть. Вый-дя из аэропорта, сели на ве-лосипеды – и поехали. Тысяча километров за две недели.

– Как определяли, куда 
ехать?– Маршрут разработали за-ранее. Первой точкой на карте 

стал Ереван. Затем – озеро Се-ван, голубое и прозрачное. По-сле – Горис, Татев, Джермук, конечно, Нагорный Карабах. И снова вернулись в Ереван.
– Честно: было сложно?– Ещё как. Мы ехали по го-рам, а первый перевал пре-одолевали три дня, было жар-ко, не хватало кислорода. Ино-гда приходилось тащить вело-сипед на себе. Велоподготов-ки у меня не было, только физ-культурная. Иногда готов был всё бросить, но собирал волю в кулак. А спали в поле в палат-ках. Или ночевали у местных жителей.
– Как это? Просились на 

ночлег?

– Нет! Они сами приглаша-ли! Гостеприимство у кавказ-цев на первом месте. Вот, едем мы по городку на велосипедах. Белокожие, славянской внеш-ности. «Наверное, американ-цы», – думают про нас. А ког-да узнают, что русские, очень удивляются: «Как русские? Пойдёмте в гости!» Приглаша-ют соседей, друзей. Все прихо-дят, женщины начинают гото-вить. На стол ставят чачу, сы-ры, овощи. Армяне живут не-богато, но угощают всегда луч-шим. Все садятся за стол, начи-нается беседа. Сколько зараба-тываете? Как живёте? Армяне очень уважают Россию, счита-ют её своей старшей сестрой.
– В 2015-м году вы пое-

хали в Грузию. Мы помним 
вой ну 2008-го. Не страшно 
было?– Нет! Русским там так ра-дуются! Грузины тяжело пере-жили разрыв отношений меж-ду нашими странами. Они го-ворят: «Передайте всем рус-ским, что мы вас любим и всегда ждём в гости». Там мне очень понравилась еда: сала-ты, специи, мясо.

– Знаю, что третьей точ-
кой на карте стала Испания. 
Наверное, европейская кух-
ня покорила ещё больше…– Еда мне там совершенно не понравилась, почему-то всё с рисом. А страна, конечно, ин-тересная. Сделал визу, купил билеты, а с собой взял 300 ев-

ро. Вновь поехали вчетвером. Прилетели в Мадрид, на ав-тобусе поехали на юг, в Севи-лью, откуда отправились по святому пути до Сантьяго-де-Компостела (в Галисии). 1 200 километров пришлось пре-одолеть. Путь размечен: стре-лочки, столбики. Мы ориен-тировались по ним и, конечно, по карте. По пути пересекли два больших города, но в ос-новном ехали по сельским ма-леньким городишкам.
– Что запомнилось там?– Испания – развитая аграрная страна: оливковые рощи, виноградники, пастби-ща. Атмосфера потрясающая: мощная техника, работают люди, а ещё очень много жу-равлей, зайцев, лисиц, каба-нов, которые свободно бегают вокруг. Ночевали тоже в поле. Заглядывали в магазинчики, брали готовую еду или гото-вили на горелках. В маленьких городах были трудности,  по-тому что мало кто из жителей говорит по-английски.
– А по Уралу путешеству-

ете?– Обязательно. Чем боль-ше ездишь, тем сильнее хо-чется. Год назад, когда друзья снова отправились в Грузию, я остался дома и стал катать-ся по Уралу. И сегодня даже во-жу туристов в походы выход-ного дня. Наш край очень кра-сив. Сначала я поучаствовал в велопрогулке «Уральские тро-пы». Потом ездил по Южному Уралу, в Челябинск, в Башки-рию ну и так далее. Мы ночева-ли на горном плато, под огром-ным звёздным небом. Ощуще-ния невероятные. А всего-то и нужно – выйти из дома и от-правиться в путь.

Валентина ПЕРМЯКОВА, выпускающий  редактор газеты  «Городские вести» Нескучный  город добрых людейНас часто называют «жите-лями ЗаЕКАДья». Читая ком-ментарии на сайтах и фору-мах в Интернете, можно уз-нать о себе много интересно-го: хмурые, суровые, бруталь-ные и так далее. Но на самом деле это, конечно, не так. И даже если однажды Ревда вой дёт в проект Большого Екатеринбурга, мы всё равно останемся уникальным ме-стечком на западе от столи-цы региона.В нашем городском окру-ге живут около 64 тысяч че-ловек, в городе – порядка 60 тысяч. Гости отмечают, что Ревда – зелёный, уютный го-родок, по которому прият-но гулять. Все улицы сплани-рованы удобно: одна пересе-кает другую, образуя ровные квадраты, и из поколения в поколение молодёжь гуляет по «квадрату» улиц М. Горь-кого – Мира – П. Зыкина –  К. Либкнехта.Ревда появилась в 1734 году, образовавшись вокруг чугуноделательного завода 
Акинфия Демидова. По сей день жизнь города неразрыв-но связана с производством: на СУМЗе, ОЦМе и местном подразделении НЛМК-Урал (бывший Ревдинский завод, давший городу начало) рабо-тают тысячи горожан.Заводы шефствуют над школами, учреждениями до-полнительного образова-ния, их силами в Ревде появ-ляются социальные объекты. Так, СУМЗ (входит в холдинг УГМК) помог открыть в Рев-де отделение Центра микро-хирургии глаза, а в этом го-ду у нас начали строить боль-шой Ледовый дворец.Статистика говорит, что население Ревды, как и всей области, понемногу стареет. Однако молодёжь в нашем го-роде остаётся активной, дея-тельной, интеллектуальной. Ежегодно школы выпускают золотых медалистов, попол-няющих лучшие вузы страны. Ребята добиваются успеха в спорте, культуре, музыке, на-учной деятельности, тем са-мым прославляя наш город.Именно молодёжь раз-вивает в Ревде малый биз-нес: появляются новые не-обычные услуги – напри-мер, доставка свежевыпечен-ных тортов, продажа отлич-ного спортивного питания, фитнес-тренировки для всех. Бизнес занимается благотво-рительностью, а также про-водит акции для жителей со-вершенно бесплатно.Есть и проблемы, и их не-мало. Но в Ревде точно не-скучно. Здесь кипит жизнь, что бы ни виделось изнутри ЕКАДа. Мы всегда рады го-стям и гордимся своими зем-ляками.

Проблему с бездомными собаками может решить приютНона ЛОБАНОВА
На повестке дня в Ревде 
сегодня – проблема без-
домных животных. В се-
редине августа на 10-лет-
него мальчика напа-
ла свора: загнала ребён-
ка на высокий забор, от-
куда тот, плача, позвонил 
родителям. Отец мальчи-
ка требует от чиновников 
принять меры, но те офи-
циально расписались в 
своём бессилии: контракт 
со службой отлова будет 
расторгнут из-за наруше-
ния ею технического за-
дания. Волонтёры наста-
ивают на строительстве 
приюта. Кажется, мэрия 
уже готова пойти им на-
встречу.В этом году на отлов со-бак в Ревде были выделены рекордные средства: без ма-лого два миллиона рублей (на ликвидацию 20 собак в первом полугодии и 38 – во втором). Из них 1,4 млн вы-делило правительство обла-сти. В прежние годы более полумиллиона на эти цели никогда не тратили.Однако в августе при про-верке пункта временного со-держания в Артёмовском, где в течение полугода долж-ны содержаться отловлен-

ные в Ревде собаки, выясни-лось, что артёмовцы наруша-ют закон, который запреща-ет обращаться с животными жестоко, и теперь контракт в стадии расторжения.За регулирование чис-ленности безнадзорных животных в Ревде готово взяться Первоуральское об-

щество защиты животных, которое успешно решает эту задачу в своём городе, орга-низовав приют на средства бюджета и волонтёров. Од-нако первоуральцы не успе-ли подать заявку на участие в конкурсе, объявленном в феврале этого года, но всё-таки помогают Ревде: сей-

час, по неофициальной ин-формации, некоторые со-баки с ревдинских улиц по-мещены в первоуральский приют.Зоозащитники настаива-ют: решать проблему нужно гуманным способом.– У нас два способа по-мощи бездомным живот-

ным: накормить и приши-бить. Но это – самое лёгкое, – говорит зооволонтёр Га-
лина Тархова. – А вы попро-буйте действительно помочь им: возьмите к себе или най-дите другого хозяина,  про-сто хотя бы оплатите стери-лизацию кошки, живущей в вашем подвале, или переве-дите какую-то сумму на счёт приюта. Ну а имеющееся по-головье надо потихоньку от-лавливать и помещать в при-ют. Главное – прекратить но-вое поступление животных на улицу. Я думаю, если мы все вместе будем бороться – не с бездомными животны-ми, а с бездомностью живот-ных – несчастных бродяжек не останется.На этой неделе стало из-вестно, что мэрия готова пойти навстречу волонтё-рам.– Сейчас мы пытаемся решить этот вопрос – гото-вим план по строительству в Ревде пункта передержки этих бродячих животных, – рассказал журналистам Ни-
колай Блинов, директор Управления городским хо-зяйством. – То есть пытаемся сделать бизнес-план, чтобы понять, сколько нужно денег, и с этим выходить на бюд-жетную комиссию.

Ольга изгарова этим летом провела первую экскурсию  
для школьников
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собачья стая на улице азина каждую весну терроризирует местных жителей. Об этом  
в редакцию сообщали даже воспитатели районного детсада: так, два года назад эта свора 
заходила на детские площадки. сегодня собаки по-прежнему обитают в округе 

в путешествиях сергей старается не столько запечатлеть красивые места, сколько проникнуться 
духом места, которое посетил. Поэтому обязательно сходит с популярных туристических троп

 

возле больницы высадили  

сто саженцев липы 

у детской поликлиники на улице Энгельса и у инфекционного отделения  
в больничном городке на улице максима горького появились новые де-
ревца. сто саженцев лип закупило ревдинское предприятие сумЗ.

Библиотекарь «читает улицу как книгу»Ксения КАКШИНА
2 сентября Ревда отметит 
День города. Одним из са-
мых любопытных мероприя-
тий в преддверии праздника 
станет экскурсия, которую 
проводит библиотека имени 
Пушкина. 1 сентября взрос-
лые и дети приглашаются на 
экскурсию, где смогут узнать 
больше об истории город-
ских улиц. Главное – заранее 
оставить заявку в краевед-
ческом отделе библиотеки.Автор акции, библиоте-карь Ольга Изгарова, – кра-

евед-любитель. У неё нако-пилась солидная база фото-графий города разных лет, ко-торые в разные годы ей пре-доставили местные жители. Во время двухчасовой пешей прогулки 1 сентября Ольга расскажет, как город жил по-сле войны. Группа пройдёт по маршруту: Максима Горького, 8 – Максима Горького, 22.Проект «Читаем улицу как книгу» стартовал про-шлым летом, он пользуется популярностью у ревдинцев всех возрастов.Ещё одно необычное со-бытие в канун Дня города 

– акция «Ночь кино», кото-рую поддержат ревдинский Дворец культуры и развле-кательный центр «Кин-Дза-Дза». Впервые кино в Ревде в рамках акции показывали на площади Победы под откры-тым небом. Но нынче синоп-тики обещают дожди, и ор-ганизаторы перенесли кино-показы под крышу.27 августа горожане по-смотрят мультфильм «Снеж-ная королева-3. Огонь и лёд», последнюю серию са-ги «Кухня», патриотические ленты «28 панфиловцев» и «Время первых». В развлека-

тельном центре также устро-ят пряничный мастер-класс для детей.Наконец, в честь Дня го-рода ревдинцы смогут вы-играть призы в творческом конкурсе «Открываем Ревду заново! Вместе!». От детей и взрослых принимают фото-работы в номинациях «Сел-фи на фоне достопримеча-тельности» и «Пейзаж». На-граждение состоится 2 сен-тября на площади Победы, во время большого концер-та, посвящённого 283-летию Ревды.
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у школ и по ходу 

движения автобусов 

отремонтируют дороги

ревдинская мэрия потратит 10,5 млн рублей  
на ремонт дорог возле школ и по ходу дви-
жения автобусов. тендер на сайте госзакупок 
объявлен 15 августа. как сообщил замглавы 
ревды по экономике Иван Рекечинский, деньги 
были выделены из областного бюджета.

По условиям техзадания, победителю кон-
курса предстоит поэтапно привести в порядок 
17 073 квадратных метра дорог: снять дефор-
мированный асфальт, уложить новый. Работы 
должны быть выполнены в течение 45 дней.

Таким образом, сейчас на сайте госзакупок 
разыгрывают сразу два тендера на ремонт до-
рог в Ревде. ещё один, стоимостью 2,6 млн ру-
блей из муниципального бюджета, объявили на 
прошлой неделе. По нему подрядчику предсто-
ит таким же способом обновить 4 324 квадрат-
ных метра асфальта. Гарантия на ремонт по 
обоим конкурсам – год.

мария семинтинОва

У поликлиники вместе с детьми из трудо-
вых отрядов деревья высаживали министр при-
родных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов, депутат областного 
Заксобрания Александр Серебренников, заму-
правляющего Западным управленческим окру-
гом Марк Веберов, глава Ревды Ирина Тейшева, 
председатель думы Андрей Мокрецов и дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулазизов. По словам ми-
нистра алексея Кузнецова, Ревда – один из са-
мых зелёных городов области.

Всемирную инициативу «Миллиард дере-
вьев» СУМЗ совместно с областным отделени-
ем Всероссийского общества охраны приро-
ды поддерживает с 2011 года. Всего на теку-
щий год запланировано высадить 500 деревьев 
(весной было высажено 400 деревьев в Перво-
уральске). На эти цели направлено свыше 360 
тысяч рублей.

Юрий ШарОв

Директор сумЗа 
багир абдулазизов 
посадил липы 
у детской 
поликлиники

гО ревда – муниципальное образование Западного управленческого округа. 
административный центр – город Ревда. С 1 января 2006 года носит статус городской округ.

население: 64 026
Площадь: 944,99 км2
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